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Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» 

Республика Башкортостан, г. Уфа, 450005, ул. 50 лет Октября, д. 24 

тел. (347) 228-07-14, 228-13-33, 228-42-38   e-mail: npmss@mail.ru    web: www.mrsro2.ru 

 

Протокол № 42 

Заседания Совета Партнерства  

 

Дата проведения:  16 декабря 2014 г. 

Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 24 

Время проведения: 11:00 часов 

 

Присутствуют:  

Члены Совета Партнерства: 

1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент Партнерства, Председатель заседания Совета 

Партнерства, Председатель Контрольного комитета НП СРО «МСС». 

2. Батыршин Сафаргали Нигматьянович – Вице-президент Партнерства, зам. директора ООО 

Проектно-строительная компания «Строительство», член Контрольного комитета НП СРО «МСС». 

3. Усманов Минираис Марванович – Генеральный директор ООО «СтройТехКом». 

4. Семенов Владимир Петрович – Зам. директора ООО «Лифтсервис», член Контрольного 

комитета НП СРО «МСС». 

5. Кинзебаев Файлас Анасович – Генеральный директор ООО Компания «Евро-Кин-Инвест». 

6. Гималетдинов Салават Хасанович – Генеральный директор ООО «Центр корпоративных 

решений». 

7. Шаговой Владимир Евгеньевич – Директор ООО «Энергостройсервис». 

8. Громов Владимир Борисович – Директор МУП "Нефтекамскстройзаказчик" Республики 

Башкортостан. 

 

Из 10 членов Совета Партнерства присутствуют  8 членов Совета Партнерства (80 %). Кворум 

имеется. 

 

Приглашенные: 

Генеральный директор НП СРО «МСС» Ларин Константин Алексеевич  

Начальник Контрольного отдела НП СРО «МСС» Шарипов Рафик Вализянович 

Начальник Экспертного отдела НП СРО «МСС» Габдуллин Вадим Ринатович 

Главный специалист Экспертного отдела НП СРО «МСС» Халиков Алмаз Ришатович 

 

 

Повестка дня 

 

1. Избрание секретаря заседания Совета Партнерства. 

2. Утверждение повестки дня заседания Совета Партнерства. 

3. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельства о допуске. 

4. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия:  

4.1. В виде прекращения действия свидетельства о допуске для членов НП СРО «МСС» 

(решением Совета Партнерства № 37 от 06.11.2014 г. действия свидетельств о допуске 

приостановлены до 25.11.2014 г.) с вынесением на Совет Партнерства вопроса об 

исключении. 

4.2. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия для членов НП 

СРО «МСС» в связи с не устранением предупреждений, вынесенных Дисциплинарной 

комиссией НП СРО «МСС» от 06.11.2014 г., не заключение в установленные сроки 

членом Партнерства договора страхования гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 
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оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, либо 

истечения срока такого договора. 

5. Рассмотрение жалобы на члена Партнерства ООО «УралТрейд». 

6. Рассмотрение жалобы на члена Партнерства ООО «Сайахат». 

7. Рассмотрение жалобы на члена Партнерства ООО «Комплектрегионстрой». 

8. Рассмотрение письма Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 

работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан». 

 

 

 

 

 

Вопрос 1. Избрание секретаря заседания Совета Партнерства. 

 

 Слушали: 

 Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с предложением 

избрать секретарем заседания Совета Партнерства Халикова Алмаза Ришатовича. 

  

 Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Партнерства Халиков А.Р. 

 

Решили: 

Избрать секретарем заседания Совета Партнерства Халикова А.Р. 

 

 

 

 

Вопрос 2. Утверждение повестки дня заседания Совета Партнерства. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, которая 

огласила повестку дня заседания Совета Партнерства и предложила утвердить. 

 

 Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

 «Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Партнерства Халиков А.Р. 

 

Решили: 

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной. 

 

 

Вопрос 3. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельства о допуске. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании протокола заседания Контрольного комитета Партнерства № 42 от 16.12.2014 

года предлагается внести изменения в Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства для следующих организаций: 

 



3 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"СТРОЙКОМ" 

0249006650 

Директор 

Усманова 

Зульфия 

Рафилевна 

юр.: 452200, Республика 

Башкортостан, село 

Чекмагуш, улица 

Заводская, дом 27, факт.: 

452200, Республика 

Башкортостан, село 

Чекмагуш, улица Ленина, 

дом 57, телефон  

8-927-33-65-281, 8-901-

440-04-72 (Мухтаруллин 

Раиль Рифгатович), 

(34796) 3-10-38, 

aroma.73@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство 

допуске(дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

п. 12 (Защита строительных 

конструкций, трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и промысловых 

трубопроводов)), 12.5  

п. 15 (Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений), 15.6 

п. 18 (Устройство наружных сетей 

теплоснабжения), 18.1-18.3 

п. (25 Устройство автомобильных 

дорог и аэродромов), 25.1 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Энергоинновация" 

0278056574 

Директор 

Гриднев 

Валерий 

Иванович 

юр.: 450005, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Мингажева, дом 

156, факт.: 450097, 

Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Заводская, дом 20, 

телефон (347) 241-79-64, 

241-63-54, 

 e-mail: oooinnova@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство 

допуске(дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

п. 15 (Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений), 15.6 

п. 23 (Монтажные работы), 23.6 

п. 24 Пусконаладочные работы), 

24.10 

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГазСпецСтрой" 

5609066381 

Директор 

Глазев Юрий 

Александрович 

461830, Оренбургская 

область, село 

Александровка, улица 

Советская, дом 119, 

телефон (3532) 999-146, 

999-145 (ф), 

ooogss_56@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство о допуске 

 

Изменение юридического адреса 

 Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Партнерства Халиков А.Р. 

 

Решили: 

Внести изменение в Свидетельство о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства для вышеуказанной организации. 

 

 

Вопрос 4. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия: 

 

4.1. В виде прекращения действия свидетельства о допуске для членов  

НП СРО «МСС» (решением Совета Партнерства № 37 от 06.11.2014 г. действия свидетельств о 

допуске приостановлены до 25.11.2014 г.) с вынесением на Совет Партнерства вопроса об 

исключении. 

 

Слушали:  

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на заседании Совета Партнерства № 37 от 06.11.2014г. были приняты решения 
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приостановить действия свидетельств о допуске и устранить выявленные нарушения в срок до 

25.11.2014 г. Поскольку данные замечания не были устранены, предлагается принять следующие 

решения по применению мер дисциплинарного воздействия: 

№ п/п 
Наименование организации, 

ИНН, адрес 

Ф.И.О. 

руководите

ля 

Выявленные нарушения 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией Партнерства 

решение от 10.12.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства 

решение от 16.12.2014 

г. 

1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Универсал",  

ИНН 0222006476, 453380, 

Республика Башкортостан, 

Зианчуринский район, село 
Исянгулово, улица 

Октябрьской Революции, дом 

51 Д; телефон 8 (34785) 2-14-
92 

№ 372 

Директор 
Юлдыбаев 

Алик 

Ганиевич  

1. Акт проверки №401к  от 
02.09.2013: 

Не представлены удостоверения о 

прохождении повышения 
квалификации на Магадеева А.Р. по 

теме «Общестроительные работы», 

Сагитова Р.Р. по теме 
«Общестроительные работы», 

Султанова Д.Г.  по теме «Устройство 

автомобильных дорог»; 
2. Задолженность по уплате членских 

взносов за  1-3  кварталы 2014 (45000 

рублей). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 
применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 
действия свидетельства о 
допуске №0372.02-2014-

0222006476-С-096 от 

03.06.2014г. и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.3.4, 4.3.9 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 
повторно 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие 

свидетельства 

№0372.02-2014-

0222006476-С-096 от 
03.06.2014г.  на срок 

01.02.2015г. 

2. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Стройэкспресс",  

ИНН 7453210464, 454080, 

Челябинская область, город 
Челябинск, улица Витебская, 

дом 1, офис 101А; 

телефон/факс: (351) 239-02-
69; e-mail: bux2005@yandex.ru 

№ 629 

Директор 

Рождественс

кий 
Константин 

Владимиров

ич 

1. Акты проверок № 10в от 

19.06.2014, № 14-в от 16.09.2014: 
А) По указанному адресу 

организация не обнаружена. В связи с 
этим не удалось провести проверку 

организации; 

Б) Согласно сведениям Единого 
государственного реестра 

юридических лиц от 16.10.2014 в 

организации новый директор 
Синелобов Андрей Алексеевич. 

Сведения о новом руководителе 

юридического лица не 
представлялись. 

2. Задолженность по уплате членских 

взносов за  1-3  кварталы 2014 (45000 
рублей). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 

применению 

последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске № 0629.02-2012-
7453210464-С-096 от 

22.05.2012г. и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.4.1, 4.6 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 

допуске №  0629.02-
2012-7453210464-С-

096 от 22.05.2012г. и 

ИСКЛЮЧИТЬ из 
членов Партнерства 

3. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"УРАЛЭНЕРГОМАШ" 

ИНН 0278072985 

450077, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 
улица Коммунистическая, 

дом 80, офис 116, тел: (347) 

246-36-56, 8-937-317-70-51 гл. 
механик, uem.ufa@yandex.ru 

№ 433 

Директор 
Файзуллина 

Зиля 

Анасовна 

Акт внеплановой проверки №37в от 
11.11.2014г. 

А). Срок страхования по договору № 

031/3080/021-012 от 31.08.2013 истек 
30.08.2014.  

Б). Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 квартал 2014 

(9000 рублей), 2 и 3   кварталы 2014 

(30000 рублей). 

 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 
применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске № 0433.03-2012-

0278072985-С-096 от 

24.04.2012г. и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.4.1, 4.6 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 

допуске №  0433.03-

2012-0278072985-С-

096 от 24.04.2012г. и 
ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Партнерства 

4. 

Закрытое акционерное 

общество  

"Управление комплектации 

жилищного строительства" 

ИНН 0276122581 

450071, Республика 
Башкортостан,  

город Уфа, улица Ростовская, 

дом 18, офис 204, телефон 
(347) 237-40-70, e-mail: 

zao.ukzs@gmail.com 

№ 472 

Генеральный 
директор 

Николаев 

Вадим 
Алексеевич 

1. Срок страхования по договору 
№160812-316-29-13 от 05.09.2013 

истек 04.09.2014  

2. Акт проверки от 24.09.14 г.  
№18-в: 

Не удалось провести проверку 

организации в связи с отсутствием по 
указанному адресу. 

Задолженность по уплате членских 

взносов за 1-3   кварталы 2014 (45000 
рублей). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 

применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске №0472.02-2011-
0276122581-С-096 от  

15.06.2011г. и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с 
п.п.7.12.8, 4.4.1, 4.6 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 

допуске  №0472.02-
2011-0276122581-С-

096 от  15.06.2011г. и 

ИСКЛЮЧИТЬ из 
членов Партнерства 
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№ п/п 
Наименование организации, 

ИНН, адрес 

Ф.И.О. 

руководите

ля 

Выявленные нарушения 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией Партнерства 

решение от 10.12.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства 

решение от 16.12.2014 

г. 

5. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Восточная строительная 

компания" 

ИНН 0272018068 

юр.: 450520, Республика 
Башкортостан, Уфимский 

район, село Зубово, 

Промышленная зона Уршак, 
факт.: 452500, Республика 

Башкортостан, Кигинский 

район, село Верхние Киги, 
улица Ибрагимова, дом 47, 

телефон (347) 483-70-13 (14), 

e mail: vsk02@yandex.ru 
Директор Фахриев Фларит 

Завжанович 

№ 525 

Директор 

Фахриев 
Фларит 

Завжанович 

1. Срок страхования по договору 177 

№ 40207250-0272018068-130913 от 

25.09.2013 истек 24.09.2014.  
2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 3   квартал  2014 (15000 

рублей). 
3. Согласно сведениям Единого 

государственного реестра 

юридических лиц (17.10.2014) новым 
адресом юридического лица является: 

450095, Республика Башкортостан, 

г.Уфа, ул. Центральная, 53. Сведения 
о новом адресе юридического лица не 

представлялись. 

 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 

применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске №0525.02-2012-
0272018068-С-096 от 

26.06.2012г. и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с 
п.п.7.12.8, 4.4.1, 4.6 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 

допуске  №0525.02-
2012-0272018068-С-

096 от 26.06.2012г. и 

ИСКЛЮЧИТЬ из 
членов Партнерства 

6. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"САМАРИТ" 

ИНН 0265020235 

452607, Республика 

Башкортостан, город 
Октябрьский, улица Северная, 

дом 11, телефон: (34767) 4-33-

92, 8 927 30 99 995 директор; 
e-mail: ooosamarit@yandex.ru 

№ 709 

Директор 
Иванов 

Александр 

Сергеевич  

1. Акт проверки №526к от 29.09.2014: 
А) Сдать аннулированный оригинал 

старого свидетельства и получить 

новое с исключенными видами работ; 
Б) Продлить договор аренды на 

офисные помещения на 2014. 

2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 1-3   кварталы 2014 (45000 

рублей). 
3. Согласно сведениям Единого 

государственного реестра 

юридических лиц (17.10.2014) член 
партнерства находится в процессе 

реорганизации в процессе 

присоединения к другому 
юридическому лицу. Сведения не 

представлялись. 

4. Срок страхования по договору 
СРО-С № П0035/002/12/13 от 

07.07.2013 истек 06.07.2014 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 

применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 
действия свидетельства о 
допуске №0709.01-2011-

0265020235-С-096 от 

26.07.2011г. и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с 
п.п.7.12.8, 4.4.1, 4.6 

Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 
допуске № 0709.01-

2011-0265020235-С-

096 от 26.07.2011г. и 
ИСКЛЮЧИТЬ из 

членов Партнерства 

7. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"БАШРИНКОН",  

ИНН 0274113969, 450103, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Кувыкина, 
дом 5, телефон: (347) 289-52-

34, bashrincon@mail.ru, 

uraltreid@mail.ru 
№ 181 

Генеральный 

директор 
Байчурин 

Фуат 

Ахатович 

Срок страхования по договору №079-

316-29-13 от 28.08.2013 истек 
09.09.2014.  

Согласно решению Дисциплинарной 

комиссии от (Протокол от 30.07.2014) 
вынесено предписание  устранить 

выявленные нарушения в срок до 

30.10.2014 по Акту проверки № 148к 
от 21.03.2014: 

А) Отсутствует квалифицированный 
специалист для выполнения работ по 

п. 33 «Организация строительства»; 

Б) Не пройдено краткосрочное 
повышение квалификации по теме 

«Общестроительные работы» 

Биккуловым Д.Р.; 
В) Не пройдена аттестация по теме 

«Общестроительные работы» 

Биккуловым Д.Р.; 
Г) Не представлены договора аренды 

помещения на 2012, 2013, 2014. 

2. Задолженность по уплате членских 
взносов за 3   квартал 2014 (15000 

рублей). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 
применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске № 0181.01-2010-

0274113969-С-096 от 
28.12.2010г. и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.3.4, 4.3.9 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

повторно 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие 

свидетельства № 

0181.01-2010-
0274113969-С-096 от 

28.12.2010г. на срок 

01.02.2015г. 

8. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Востокэнергострой", ИНН 

0273071226, 450027, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, Индустриальное 

шоссе, дом 48, корпус 1,  

телефон (347) 292-17-25, 292-
17-24, 298-20-08, e-mail: 

vesufa@mail.ru 
№15 

Генеральный 

директор  
Старцев 

Михаил 

Васильевич 

1. Задолженность по уплате членских 

взносов за 1-3   кварталы 2014 (45000 

рублей). 
2. Акт проверки №20-в от 24.09.2014: 

Не удалось провести проверку 

организации в связи с отсутствием по 
указанному адресу. 

3. Срок страхования по    договору 

№ОТА/5200№ 010897084 от 
10.10.2013 истек 17.10.2014 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 

применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске № 0015.03-2011-

0273071226-С-096 от 
19.04.2011г. и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.4.1, 4.6 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 

допуске №  0015.03-

2011-0273071226-С-
096 от 19.04.2011г. и 

ИСКЛЮЧИТЬ из 
членов Партнерства 



6 

 

№ п/п 
Наименование организации, 

ИНН, адрес 

Ф.И.О. 

руководите

ля 

Выявленные нарушения 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией Партнерства 

решение от 10.12.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства 

решение от 16.12.2014 

г. 

9. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"МагистральСтрой", 

 ИНН 0273061556,  450030, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Фурманова, 

дом 5, офис 3, 8-919-601-94-

46, (347) 230-55-21, 272-49-85, 
e-mail: absentgold@mail.ru 

№ 515 

Директор 

Мунирова 
Оксана 

Рашитовна 

1. Акт проверки № 387к от 

17.07.2014: 

А) Не пройдены курсы повышения 
квалификации по строительному 

контролю Шамсутдиновой Г.И., 

Темашевым И.В., Горчинским И.Ф., 
Сидоровым А.И. 

Б) Не пройдена аттестация 

следующими специалистами: Дергач 
В.Д., Худояровым Б.А., Чащиной 

Е.И., Возловским П.Г., 

Шамсутдиновой Г.И., Сидоровым 
А.И., Хасаиновым Р.А. 

2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 3 и 4 кварталы 2013 (24000 
рублей) и за 1-3 кварталы 2014 (45000 

рублей). 

3. Акт проверки № 21в от 25.09.2014: 
По заявленному адресу организация 

отсутствует. Не удалось провести 

проверку. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 

применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске №0515.01-2010-
0273061556-С-096 от 

31.08.2010г. и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с 
п.п.7.12.8, 4.4.1, 4.6 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 

допуске №  0515.01-
2010-0273061556-С-

096 от 31.08.2010г. и 

ИСКЛЮЧИТЬ из 
членов Партнерства 

10. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Строительное управление 

№ 2" 

ИНН 0277103817 
450029, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Грибоедова, дом 2, 
телефон (347) 280-66-90 , e-

mail: 

www.stroitelnoeupravlenie@ma
il.ru, smu--2@yandex.ru 

№ 3 

Директор 

Исаев 
Ильдар 

Ахтямович 

1. Согласно сведениям Единого 
государственного реестра 

юридических лиц (16.10.2014) новым 

руководителем является Хажиев 

Денис Данисович. Сведения о новом 

руководителе не представлялись.  
2. Задолженность по уплате членских 

взносов 1-3 кварталы 2014 (45000 

рублей).  
3. Акт проверки № 17в от 23.09.2014: 

По заявленному адресу организация 

отсутствует. Не удалось провести 
проверку. 

4. Вопрос 7 протокола Совета 

Партнерства №32 от 23.09.2014 
жалоба ООО «Анод» о нарушении 

ООО «Строительное управление №2» 

правил саморегулирования. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 

применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске № 003.01-2010-
0277103817-С-096 от 

01.07.2010г. и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.4.1, 4.6 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 

допуске  № 003.01-
2010-0277103817-С-

096 от 01.07.2010г. и 

ИСКЛЮЧИТЬ из 
членов Партнерства 

11. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Компания 

"Связьтехсервис" 

ИНН 0274144156,  453129, 

Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица 
Шафиева, дом 15, квартира 

108, телефон 8-927-966-22-32, 

egorov.fzr@mail.ru 
№327 

Генеральный 

директор 

Егоров 
Андрей 

Владимиров

ич 

1. Акт проверки №24в от 01.10.2014: 
Задолженность по уплате членских 

взносов за 1-4   кварталы 2013 (48000 

рублей) и 1-3 кварталы 2014 (45000 
рублей). 

2. Договор страхования гражданской 

ответственности 
№ОТА/5200/011381137 от 30.05.2014 

не соответствует минимальному 
размеру, установленному пунктом 

7.1.1 «Требований к условиям 

страхования гражданской 
ответственности членов  

Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемая организация 
«Межрегиональный строительный 

союз», наступающей в случае 

причинения вреда вследствие 
недостатков работ по строительству, 

реконструкции и капитальному 

ремонту, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов 

капитального строительства» (3 

миллиона рублей).  

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос по 

применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 
действия свидетельства о 

допуске № 327.02-2013-
0274144156-С-096 от 

25.02.2013г. и 

ИСКЛЮЧЕНИЯ из 

членов Партнерства 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.4.1, 4.6 
Положения о 

применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие 

свидетельства о 

допуске № 327.02-
2013-0274144156-С-

096 от 25.02.2013г. и 

ИСКЛЮЧИТЬ из 
членов Партнерства 

 Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Партнерства Халиков А.Р. 

 

Решили: 

Применить к вышеуказанным членам Партнерства меры дисциплинарного воздействия в виде 

прекращения действия свидетельства о допуске и исключения из членов НП СРО «МСС»  в 

соответствии с п.п.7.12.8, 4.4.1, 4.6 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за 
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несоблюдение членами НП СРО «МСС» правил контроля в области саморегулирования, пункта 3 

части 15 ст. 55.8 Градостроительного Кодекса РФ и в соответствии с частью 3 ст. 55.7 

Градостроительного Кодекса РФ. 

 

4.2. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия для членов НП СРО 

«МСС» в связи с не устранением предупреждений, вынесенных Дисциплинарной комиссией 

НП СРО «МСС» от 30.10.2014 г., не заключение в установленные сроки членом Партнерства 

договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, либо истечения срока такого договора. 

 

Слушали:  

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что необходимо принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления действия свидетельства о допуске на срок не более 60 дней в связи с не 

устранением предупреждений, вынесенных Дисциплинарной комиссией НП СРО «МСС» от 

30.10.2014 г., не заключением в установленные сроки членом Партнерства договора страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, либо истечения срока такого договора: 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией 

Партнерства решение 

от 10.12.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 16.12.2014 г.  

1 

ООО 

Производственно-

Строительная 

Компания "Вега", 
ИНН 1838007662,  

427950, Удмуртская 

республика, город 
Камбарка, переулок 

Школьный, дом 14, 

телефон: (34783) 4-83-
05, факс: (34783) 4-15-

40, e mail: PSK-

VEGA@YANDEX.RU 
№ 614 

Директор 

Окуджава Маврик 

Николаевич 

1. Акт проверки № 329к от 29.07.2013: 

А) Не устранены замечания,  изложенные в 
актах проверок от 01.12.2011, 05.09.2012; 

Б) Не предоставлена заверенная 

организацией копия продленного договора 
аренды; 

В) Не пройдено повышение квалификации 

и аттестация по программе «Работы по 
организации строительства» Хаматнуровым 

В.М., Нуриевым Р.Ш., Ханнановым В.Х., 

Муллабаевым С.М., Галауллиным Р.Н., 
Фазрахмановым Р.Ю.; 

Г) Не пройдена аттестация по правилам 

Ростехнадзора; 

Д) Не представлены обновленные сведения 

по специалистам по форме № 4. 

2. Задолженность по уплате членских 
взносов за  1-3  кварталы 2014 (45000 

рублей). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 

допуске №0614.05-

2014-1838007662-С-096 

от 31.07.2014г. 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.3.4, 4.3.9 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске №0614.05-
2014-1838007662-С-096 

от 31.07.2014г. на срок 

до 01.02.2015 г. 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Ремонтно-

эксплуатационное 

управление", ИНН 

0264051689, 452686, 
Республика 

Башкортостан, город 

Нефтекамск, улица 
Карла Маркса, дом 2, 

телефон (34783) 7-94-

01, 7-94-02, факс 7-94-
01, e-mail: reu-

rb@yandex.ru 

№312 

Директор Валиев 

Ильбирт 
Сахибович 

Задолженность по уплате членских взносов 

за 1-3   кварталы 2014 (45000 рублей). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 
допуске №0312.04-

2013-0264051689-С-096 

от 20.08.2013г. 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.3.4, 4.3.9 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске №0312.04-

2013-0264051689-С-096 

от 20.08.2013г. на срок 

до 01.02.2015 г. 

3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СпецСтрой»,  ИНН 
0275068959,  адрес: 

450003, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Карьерная, дом 

рядом с домом № 2, 

телефон (347) 275-75-
11, 275-31-18 

№ 251 

Директор Корошев 
Фотий  

Григорьевич 

Акт проверки №12в от 30.07.2013: 

А) Для сверки не представлены оригиналы 
трудовых книжек на 6 специалистов для 

выполнения работ по организации 

строительства; 
Б) Отсутствует квалифицированный 

специалист для работ по устройству 

наружных сетей теплоснабжения. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 
по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 
свидетельства о 

допуске № 0251.02-

2012-0275068959-С-096 
от 25.12.2012г. 

В соответствии с 
п.п.7.12.8, 4.3.4, 4.3.9 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске № 0251.02-

2012-0275068959-С-096 
от 25.12.2012г. на срок 

до 01.02.2015 г. 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией 

Партнерства решение 

от 10.12.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 16.12.2014 г.  

4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"СтройСпецНаз", 
ИНН 0275068540, 

450003, Республика 

Башкортостан, горо д 

Уфа, улица 
Воронежская, дом 33/1, 

телефон 8-901-440-31-

91, 8-927-311-09-11 
(Анастасия), (347) 223-

07-65, 292-31-88, 

ssnufa@mail.ru 
№ 337 

Директор 

Рахманкулова 
Гузелия Равиловна 

Срок страхования по договору № 

2713GL0445В от 06.07.2013 истек 
05.07.2014 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о № 
0337.08-2013-

0275068540-С-096 от 

06.08.2013г. 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.3.8, 4.2.6 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРЕКРАТИТЬ 
действие свидетельства 
о допуске № 0337.08-

2013-0275068540-С-096 

от 06.08.2013г. и 
рекомендовать 

Общему Собранию 

ИСКЛЮЧИТЬ из 
членов Партнерства 

5 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ИНПРОСОФТ", 

ИНН 0277075694, 

450071, Республика 
Башкортостан, город 

Уфа, улица 50 лет 

СССР, дом 43, офис 69, 

телефон/факс (347) 279-

82-63, e mail: 
ips@inprosoft.ru 

№ 616 

Директор Аминева 
Роза Баязитовна 

Срок страхования по договору 
№2713GL0467B от 20.07.2013 истек 

19.07.2014г. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 
по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 

допуске № 0616.02-
2013-0277075694-С-096 

от 14.05.2013г. 

Отказать в 

привлечении к 

дисциплинарной 
ответственности (п. 

7.12.2). 

 
Замечания устранены. 

 

ВОЗОБНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске № 0616.02-
2013-0277075694-С-096 

от 14.05.2013г. 

6 

Закрытое 

акционерное общество 

"МОРОЗКО", ИНН 
0266005695, 453250, 

Республика 

Башкортостан, город 
Салават, улица 

Первомайская, дом 61,  

а/я 30   телефон (34763) 
35-31-93, 34-31-53, 32-

07-69, e mail: 
morozko@hotbox.ru 

№ 209 

Директор 
Мендолин Павел 

Васильевич 

1. Акт проверки № 169к от 21.03.2014. № 

50в от 24.11.2014 
А) Не пройдена аттестация по программе 

«Устройство наружных электрических 

сетей. Монтажные и пусконаладочные 
работы» Мендолиным П.В., Воробьевым 

А.Н., Никачевым В.И.; 

Б) Не представлены обновленные сведения 
по специалистам (не указаны Мендолин 

П.В., Воробьев А.Н., Никачев В.И.); 

2. Договор страхования гражданской 
ответственности №1478DD4000006 от 

28.01.2014 не соответствует минимальному 

размеру, установленному пунктом 7.1.1 
«Требований к условиям страхования 

гражданской ответственности членов  

Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз», 
наступающей в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ по 

строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» (3 миллиона 
рублей). 

3. Задолженность по уплате членских 

взносов за 2 (частично) и  3  квартал 2014 
(23000 рублей). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 
по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 
свидетельства о 

допуске № 0209.02-
2012-0266005695-С-096 

от 25.12.2012г. 

В соответствии с 
п.п.7.12.8, 4.3.4, 4.3.9 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске № 0209.02-

2012-0266005695-С-096 
от 25.12.2012г. на срок 

01.02.2015 г. 

7 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Уфимское 

строительное 

монтажное 

наладочное 

управление», ИНН 
0275076131, 450017, 

Республика 

Башкортостан, город 
Уфа, улица Ирендык, 

дом 4, квартира 63, тел: 
8(347) 254-00-77, 

№ 779 

Директор Макаров 

Константин 
Иванович 

Акт проверки № 555к от 25.11.2013: 

1. Не предоставлена заверенная 

организацией копия продленного договора 
аренды за 2013. 

2.   Договор страхования гражданской 

ответственности №2714GL0143ВС от 
18.04.2014 не соответствует минимальному 

размеру, установленному пунктом 7.1.1 

«Требований к условиям страхования 
гражданской ответственности членов  

Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемая организация 
«Межрегиональный строительный союз», 

наступающей в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ по 
строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» (2 миллиона 

рублей). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 
допуске № 0779.02-

2014-0275076131-С-096 
от 31.07.2014г. 

Отказать в 
привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности (п. 
7.12.2). 

 

Замечания устранены. 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией 

Партнерства решение 

от 10.12.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 16.12.2014 г.  

8 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"УралСтройТелеком", 

0274077710, 450078, 

Республика 
Башкортостан, город 

Уфа, улица Айская, дом 

46, (347) 292-64-92, 266-
44-26, 292-64-93, e-mail: 

info@uralstroytelecom.ru 

№62 

Директор Кутуев 

Рустем 

Шаукатович 

Акт № 57-в от 25.11.2014: 
А) Задолженность по уплате членских 

взносов за 2 и 3 кварталы 2014 (30000 

рублей); 
Б). Срок страхования по договору 

страхования гражданской ответственности 

№ 433-184-088586/13 от 07.12.2013г  
истекает  06.12.2014. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 

допуске № 0062.04-
2014-0274077710-С-096 

от 17.06.2014г. 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.3.8, 4.2.6 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске № 0062.04-
2014-0274077710-С-096 

от 17.06.2014г. на срок 

01.02.2015 г. 

9. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Паритет плюс", ИНН 

0266021471, 453250, 

Республика 
Башкортостан, город 

Салават, улица 
Калинина, дом 49, 

комната 10, 

paritetplus@bk.ru 
 № 42 

Директор 

Ситдиков Радик 

Залифович 

Акт проверки № 57 в от 24.11.2014: 

1. Срок  страхования   по   договору 

№ 433-184-061414/13 от 18.09.2013 истек 
17.09.2014 

2. Задолженность по уплате членских 

взносов за 2 и 3   кварталы 2014 (30000 
рублей). 

3. Не представлен договор нежилого 

помещения на 2014 год. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 

допуске № 0042.06-

2014-0266021471-С-096 

от 25.11.2014г. 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.3.4, 4.3.9 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 
о допуске № 0042.06-

2014-0266021471-С-096 

от 25.11.2014г. на срок 

01.02.2015 г. 

10. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Строительное 

управление №1",  

ИНН 0278162029, 

450006, Республика 
Башкортостан, город 

Уфа, улица Ленина, дом 

97,   450006  
Республика 

Башкортостан  город 

Уфа  улица 
Дагестанская, дом 14/1, 

телефон (347) 280-64-

52,  сот. 8-927-232-87-
70, su-1usk@yandex.ru 

№35 

Директор Исаев 

Ильгиз Ахтямович 

Срок страхования по договору 

13780D4000148 истек 07.11.2014г. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 
по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 
свидетельства о 

допуске № 0035.05-

2013-0278162029-С-096 
от 21.05.2013г. 

Отказать в 

привлечении к 

дисциплинарной 
ответственности (п. 

7.12.2). 

 
Замечания устранены. 

11. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"КОНВЕНТ", ИНН 

0268044019, 453116, 

Республика 
Башкортостан, город 

Стерлитамак, проспект 

Октября, дом 35, e-mail: 
konvents@mail.ru 

№381 

Директор Сиротин 

Андрей 
Алексеевичч 

Срок страхования по договору 

№13783D4000033  истек 30.11.2014г. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 
допуске № 0381.03-

2014-0268044019-С-096 

от 21.10.2014г. 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.3.8 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 
о допуске № 0042.06-

2014-0266021471-С-096 

от 25.11.2014г. на срок 

01.02.2015 г. 

12 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РеалКонструкция", 
ИНН 0278161297, 

450000, Республика 
Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Революционная, дом 60; 
Тел: 8 (347) 229-94-90, 

293-35-07, e-mail: 

realkondoc@mail.ru 
№403 

Директор Гумеров 

Семен Салаватович 

Срок страхования по договору № 161286-

316-29-13 истек 27.11.2014г. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 
по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 
свидетельства о 

допуске № 0403.02-

2012-0278161297-С-096 
от 03.07.2012г. 

Отказать в 

привлечении к 

дисциплинарной 
ответственности (п. 

7.12.2). 

 
Замечания устранены. 

mailto:su-1usk@yandex.ru
mailto:konvents@mail.ru
mailto:realkondoc@mail.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией 

Партнерства решение 

от 10.12.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 16.12.2014 г.  

13 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"МаксСтройИнвест", 

ИНН 0273075020, 

450071, Республика 
Башкортостан, город 

Уфа, Лесной проезд, 

дом 16, тел/факс: 246-
38-71, e-mail: msi-

offis@mail.ru 

№413 

Генеральный 

директор  Валиков 
Николай 

Алексеевич 

Срок страхования по договору № 

2713GL0614В истек 11.11.2014г. 
Задолженность по уплате членских взносов 

за 3 квартал 2014 (15000 рублей). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 

допуске № 0413.05-
2013-0273075020-С-096 

от 24.12.2013г. 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.3.8 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске № 0413.05-
2013-0273075020-С-096 

от 24.12.2013г. на срок 

01.02.2015 г. 

14 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Уралспецавтоматика

», ИНН 6658184012,, 
20087, Свердловская 

область, город 

Екатеринбург, улица 
Шишимская, дом 13, 

квартира 138; 

телефон/факс (343) 257-

87-98, 2578798@mail.ru 

№599 

Директор 

Аленичев Николай 

Евгеньевич 

Срок страхования по договору 
№ТА/5200/011414178 истек 24.11.2014г. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 

допуске № 0599.05-

2014-6658184012-С-096 

от 17.06.2014г. 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.3.8 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 
о допуске № 0599.05-

2014-6658184012-С-096 

от 17.06.2014г. на срок 

01.02.2015 г. 

15 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СтройСервис», ИНН 

7447082221, 454081, 
Челябинская область, 

город Челябинск, улица 

Героев Танкограда, дом 
52-П, телефон/факс 8 

(351) 772-18-29, 

tservis06@mail.ru 
№600 

Директор 

Романцов Игорь 
Леонидович 

Срок страхования по договору № 

8191R/906/00098/3 истек 28.11.2014г. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 
допуске № 0600.02-

2012-7447082221-С-096 

от 11.09.2012г. 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.3.8 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 
о допуске № 0600.02-

2012-7447082221-С-096 

от 11.09.2012г. на срок 

до 01.02.2015 г. 

16 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Возрождение», ИНН 

0274149404, 450103, 

Республика 
Башкортостан, город 

Уфа, улица Софьи 

Перовской, 52, 450000, 
РБ, город Уфа, улица 

Маршала Жукова, 4/4 -  

4, 230-04-64, 8-917-80-
72-713 нач. ПТО 

Татьяна Анатольевна, 

89603859450, Anjelika-
63@mail.ru 

№602 

Директор 
Ахметгареева 

Анжелика 

Карлосовна 

Срок страхования по договору 
№13780D4000151истек 11.11.2014г. 

Задолженность по уплате членских взносов 

за 2 и 3 квартал 2014г. (30000 рублей). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 
допуске № 0602.02-

2011-0274149404-С-096 

от 21.09.2011г. 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.3.8 

Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 
о допуске № 0602.02-

2011-0274149404-С-096 

от 21.09.2011г. на срок 

до 01.02.2015 г. 

17 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ЭЗОИС-

Башкортостан", ИНН 

0278141050, 450006, 

Республика 
Башкортостан, город 

Уфа, улица Ленина, дом 

99/1, телефон: (347) 
279-97-03, 279-97-04; e-

mail: ezois-

ufa@rambler.ru 
№621 

Директор 

Ласточкин 
Дмитрий 

Анатольевич 

Срок страхования по договору 

№032/3082/021-012 истек 21.11.2014г. 
Задолженность по уплате членских взносов 

за 3 квартал 2014г. (15000 рублей). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 

последующей меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 

допуске № 0621.04-
2014-0278141050-С-096 

от 12.02.2014г. 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.3.8 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 

действие свидетельства 

о допуске № 0621.04-
2014-0278141050-С-096 

от 12.02.2014г. на срок 

до 01.02.2015 г. 

mailto:msi-offis@mail.ru
mailto:msi-offis@mail.ru
mailto:2578798@mail.ru
mailto:ezois-ufa@rambler.ru
mailto:ezois-ufa@rambler.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией 

Партнерства решение 

от 10.12.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 16.12.2014 г.  

18 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

"ГазСтройМонтаж", 
ИНН 0243003726, 

452830, Республика 

Башкртостан, 

Татышлинский район, 
село Верхние Татышлы, 

улица Ленина, дом 61/1; 

телефон: 8-927-340-75-
10, факс: (34778) 2-26-

66; e-mail: 

ildarsab@yandex.ru 
№666 

Директор 

Сабирьянов 
Ильдар Сагитович 

Срок страхования по договору 177 

№40207360-0243003726-221113  истек 

21.11.2014г.  
Задолженность по уплате членских взносов 

за 3 квартал 2014г. (15000 рублей). 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 
допуске № 0666.02-

2012-0243003726-С-096 

от 25.12.2012г. 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.3.8 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 
о допуске № 0666.02-

2012-0243003726-С-096 

от 25.12.2012г. на срок 

до 01.02.2015 г. 

19 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Строительная 

компания "Гефест", 
ИНН 6671332206, 

620014, Свердловская 

область, город 

Екатеринбург, улица 

Радищева, дом 4, офис 

702, тел: (343) 278-49-
51 (56), e mail: 

2784951@gmail.com 

№717 

Директор 
Уминский 

Александр 

Александрович 

Срок страхования по договору № ГС 58 

СРО № 000666-13 истек 12.11.2014г. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 
последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 
свидетельства о 

допуске № 0717.03-

2013-6671332206-С-096 
от 25.03.2013г. 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.3.8 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске № 0717.03-

2013-6671332206-С-096 
от 25.03.2013г.на срок 

до 01.02.2015 г. 

20 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ВертикальСервис», 
ИНН 0265028234, 

452620, Республика 

Башкортостан, город 
Октябрьский, улица 

Садовое Кольцо, дом 

41,  (34767) 5-08-67, 8-
927-63-65-389, 

vert-service@mail.ru 

№738 

Директор Латыпов 

Ильгиз Хамитович 

Срок страхования по договору №160583-

307-29-13  истек 19.11.2014г. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 

по применению 
последующей меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 

свидетельства о 
допуске № 0738.01-

2011-0265028234-С-096 

от 15.11.2011г. 

В соответствии с 

п.п.7.12.8, 4.3.8 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

ПРИОСТАНОВИТЬ 
действие свидетельства 
о допуске № 0738.01-

2011-0265028234-С-096 

от 15.11.2011г. на срок 

до 01.02.2015 г. 

21 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"УралСтройРесурс" 

ИНН 0278130362 

450059, Республика 
Башкортостан, город 

Уфа, Проспект 

Октября, дом 50, корпус 
1, телефон 8-917-73-74-

994,  (347) 284-42-08, 

ur.s@mail.ru 
№ 143 

Директор 
Калмурзин Азамат 

Амирьянович 

Срок страхования по договору 

№ОТА/5200/010897101 от 08.08.2013 истек 

07.08.2014 
 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 
по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 
свидетельства о 

допуске № 0143.03-

2011-0278130362-С-096 
от 29.09.2011г. 

Отказать в 

привлечении к 

дисциплинарной 
ответственности (п. 

7.12.2). 

 
Замечания устранены. 

 

ВОЗОБНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске № 0143.03-

2011-0278130362-С-096 
от 29.09.2011г. 

22 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Уралэнергострой" 

ИНН 7705725721 
юр.: город  Москва, 

ул.Летниковская дом 

10,стр. 4, оф.302, 
телефон +7 (343) 270-

06-42,270-06-42(ф), 

e 
mail:2427536@gmail.co

m 

№ 568 

Генеральный 

директор Жуков 

Александр 
Анатольевич 

1. Срок страхования по договору № 
136505-021-244036 от 01.09.2013 истек  

31.08.2014 

2. Задолженность по уплате членских 
взносов за 3   квартал 2014 (15000 рублей). 

3. Согласно сведениям Единого 

государственного реестра юридических лиц 
(17.10.2014) новым руководителем  

юридического лица является: Зеленцов 

Евгений Викторович. Сведения о новом 
руководителе юридического лица не 

представлялись. 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 
по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 
свидетельства о 

допуске № 0568.02-

2012-7705725721-С-096 
от 25.12.2012г. 

Отказать в 

привлечении к 

дисциплинарной 
ответственности (п. 

7.12.2). 

 
Замечания устранены. 

 

ВОЗОБНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске № 0568.02-

2012-7705725721-С-096 
от 25.12.2012г. 

mailto:2784951@gmail.com
mailto:vert-service@mail.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Замечание 

Принятое 

Дисциплинарной 

комиссией 

Партнерства решение 

от 10.12.2014 г. 

Принятое Советом 

Партнерства решение 

от 16.12.2014 г.  

23 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГазСпецСтрой" 

ИНН 5609066381 

460048, Оренбургская 
область,  город 

Оренбург, улица 

Транспортная, дом 8 А, 
телефон (3532) 999-146, 

999-145 (ф), 

ooogss_56@mail.ru 
№ 590 

Директор Глазев 
Юрий 

Александрович 

 

 
1. Срок страхования по договору № 560 

00 СРО-000087/13 от 05.09.2013 истек 

04.09.2014, №43в от 12.11.2014; 
2. Согласно сведениям Единого 

государственного реестра юридических лиц 

(17.10.2014) новым адресом юридического 
лица является: 461830, Оренбургская 

область, село Александровка, улица 

Советская, 119. Сведения о новом адресе 
юридического лица не представлялись. 

3. Задолженность по уплате членских 

взносов за 2 и 3   кварталы 2014г. (30000 
рублей). 

 

 

Вынести на очередное 

заседание Совета 

Партнерства  вопрос 
по применению 

последующей меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

ПРИОСТАНОВЛЕН

ИЯ действия 
свидетельства о 

допуске № 0590.04-

2013-5609066381-С-096 
от 23.04.2013г. 

Отказать в 

привлечении к 

дисциплинарной 
ответственности (п. 

7.12.2). 

 
Замечания устранены. 

 

ВОЗОБНОВИТЬ 
действие свидетельства 

о допуске № 0590.04-

2013-5609066381-С-096 
от 23.04.2013г. 

Необходимо принять решение о применении к данным членам Партнерства мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления или прекращения действия свидетельства о 

допуске. 

 

 Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Партнерства Халиков А.Р. 

 

Решили: 

Применить к вышеуказанным членам Партнерства меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления действия свидетельства о допуске до 01.02.2015 г.  в соответствии с п.п.7.12.8, 

4.3.8, 4.3.9 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами 

НП СРО «МСС» правил контроля в области саморегулирования. 

 

 

Вопрос 5. Рассмотрение жалобы на члена Партнерства ООО «УралТрейд». 

 

Слушали: 

Слушали Председателя Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что в Партнерство поступила жалоба от Государственного казенного учреждения Управление 

капитального строительства Республики Башкортостан письмо № 10-91 от 11.11.2014 на действия 

члена Партнерства ООО «УралТрейд» (ИНН 0274158864). 

Согласно жалобе, между ООО «УралТрейд» (Генеральный подрядчик) и ГКУ УКС РБ 

заключен Государственный контракт на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных 

работ по объекту «Строительство детского сада на 139 мест в с. Архангельское, Архангельский 

район».  

Однако в нарушение п.п. 5.5.3, 5.5.5 Контракта Генеральный подрядчик не обеспечил 

соответствие качества выполненных работ проектной документации, действующим строительным 

нормам и правилам, техническим условиям, а также не осуществил своевременное устранение 

недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. Данные нарушения подтверждаются 

актами осмотра выполненных работ от 25.03.2014г., 15.10.2014г., предписанием ГКУ УКС РБ от 

10.07.2014г. № 10/07/14.  

В связи с вышеуказанным ГКУ УКС РБ просит произвести проверку члена Партнерства и 

принять меры дисциплинарного воздействия в отношении  ООО «УралТрейд». 

На основании решения Совета Партнерства № 38 от 13.11.2014 года была проведена 

внеплановая выездная проверка в отношении члена НП СРО «МСС» ООО «УралТрейд» (ИНН 

0274158864) по факту поступившей жалобы, а также 2 (два) контрольных выезда на объект 

«Строительство детского сада на 139 мест в с. Архангельское, Архангельский район». 
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С результатами проверок слушали доклад начальника контрольного отдела Партнерства 

Шарипова Рафика Вализяновича. 

 

 Решили: 

 Принять информацию к сведению. 

 

 

Вопрос 6. Рассмотрение жалобы на члена Партнерства ООО «Сайахат». 

 

Слушали: 

Слушали Председателя Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что в Партнерство поступила жалоба от Администрации муниципального района Ишимбайский 

район письмо № 2696 от 02.10.2014 на действия члена Партнерства ООО «Сайахат» (ИНН 

0278150190). 

Согласно жалобе, между ООО «Сайахат» (Генеральный подрядчик) и Администрацией 

муниципального района Ишимбайский район заключен муниципальный контракт 

№0101200002313000184-0118228-02 от 17.09.2013г. на строительство и ввод в эксплуатацию в 2013 

году объект «Водоснабжение д. Бердышла Петровского сельского совета Ишимбайского района РБ».  

Однако в нарушение муниципального контракта ООО «Сайахат» до сих пор не завершил 

работы в полном объеме. 

В связи с вышеуказанным Администрация муниципального района Ишимбайский район 

просит произвести проверку члена Партнерства и принять меры дисциплинарного воздействия в 

отношении  ООО «Сайахат». 

На основании решения Совета Партнерства № 40 от 02.12.2014 года была проведена 

внеплановая выездная проверка в отношении члена НП СРО «МСС» ООО «Сайахат» (ИНН 

0278150190) по факту поступившей жалобы. 

С результатом проверки слушали доклад начальника контрольного отдела Партнерства 

Шарипова Рафика Вализяновича с приглашением представителей ООО «Сайахат» (ИНН 

0278150190) и Администрации муниципального района Ишимбайский район: 

 Курбанов Дарик Дарвинович – и.о. заместителя главы администрации МР 

Ишимбайский район; 

 Хисамутдинов Ильдар Нуртдинович – директор МУП «Ишимбайстройзаказчик»; 

 Исламов Рашид Азаматович – директор ООО «Башжилстройпроект»; 

 Исламов Азамат Рашитович – зам. директора ООО «Башжилстройпроект»; 

 Мухаметшин Ахат Ядкарович – директор ООО «САЙАХАТ». 

Слушали директора ООО «САЙАХАТ» Мухаметшина Ахата Ядкаровича с докладом о том, 

что организация обязуется заключить договор с субподрядчиком ООО «Башжилстройпроект» до 22 

декабря 2014 года и профинансировать работы, необходимые для завершения строительства объекта 

«Водоснабжение д. Бердышла Петровского сельского совета Ишимбайского района РБ». 

  

 Решили: 

 Принять информацию к сведению. 

 

 Вопрос 7. Рассмотрение жалобы на члена Партнерства ООО «Комплектрегионстрой». 

 

Слушали: 

 Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на заседании коллегии Госстроя РБ 27.11.2014 года обсуждался ход строительства детского 

сада в с. Нагаево Октябрьского района ГО г. Уфа. 

 В ходе обсуждения было озвучено, что член НП СРО «Межрегиональный строительный 

союз» ООО «Комплектрегионстрой», директор Кузьминых Олег Юрьевич (ИНН 6658135417) 

нарушает требования в отношении сроков строительства детского сада в с. Нагаево Октябрьского 

района ГО г. Уфа. 
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На основании решения Совета Партнерства № 40 от 02.12.2014 года была проведена 

внеплановая выездная проверка в отношении члена НП СРО «МСС» ООО «Комплектрегионстрой» 

(ИНН 6658135417) по факту поступившей жалобы с участием представителей Госстройнадзора РБ. 

 С результатом проверки слушали доклад начальника контрольного отдела Партнерства 

Шарипова Рафика Вализяновича о том, что в ходе осмотра установлено, что на объекте ведутся 

строительно-монтажные, отделочные работы, отопление проведено, но не подключено. На 

строительной площадке работает 50 человек. По строительству садика выполнение работ составляет 

60 %. Отделочные работы будут завершены в конце декабря 2014 года. 

 

 Решили: 

 Принять информацию к сведению. 

 

 

  

 Вопрос 8. Рассмотрение повторного обращения Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан». 

   

Слушали: 

 Президента Партнерства Ходжаеву Р.Б. о том, что в адрес Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» поступило повторное 

обращение Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация работодателей «Союз 

строителей Республики Башкортостан» №1234-ВК от 11.12.2014 о направлении коллективной 

жалобы участников долевого строительства дома №8 микрорайона «Бакалинский». 

 Решением Совета Партнерства (Протокол №41 от 09.12.2014) первичное обращение 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей 

Республики Башкортостан» рассмотрено и возвращено в связи с тем, что обязанным по 

гарантийному сроку является застройщик (ГУП «ФЖС РБ»). 

 Согласно Распоряжению Правительства Республики Башкортостан №375-р от 21.04.2011 ГУП 

«Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан» определен застройщиком и обязан 

заключить договора с гражданами (пункт 4), получил залоговое обеспечение бюджета Республики 

Башкортостан и муниципальные гарантии бюджета г. Уфы (пункты 5 и 6). 

 Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что ГУП «Фонд жилищного 

строительства Республики Башкортостан» является застройщиком многоквартирного дома, 

обязанный по гарантийному сроку в силу закона. 

 Вопросы ненадлежащего исполнения обязательств по договору генерального подряда должны 

рассматриваться между застройщиком и генеральным подрядчиком. В случае не достижения 

согласия – в суде. 

  

 Решили: 

Повторно возвратить Некоммерческому партнерству Саморегулируемая организация 

работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан» коллективное обращение участников 

долевого строительства дома №8 микрорайона «Бакалинский», без рассмотрения. 

 

 

 

       Председатель заседания  

       Совета Партнерства                                                                                                  Р.Б. Ходжаева 

           

  

        Секретарь заседания 

        Совета Партнерства                                                                                                   А.Р. Халиков 


